
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реализации 
i конфидйэаашшго имущества

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ООО «АТЛ АН Т-ГРУП П » (445044, Самарская область, город Тольятти, улица Полякова, дом 24, офис 2014, 
О ГРН  1086320007476), на основании Государственного контракта № 1РА от 09.01.2019 года, ЗРА от 01.02.2019 
года, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручений 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений У Ф С С П  России по 
Самарской области:

1.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
повторные торги:
Лот IP А№1 Г1-1 РА№ 1811 2018/169-3А Г от 17.12.18, уведомление Цен-000068 от 03.12.18, собственник ООО «Лотос» 
Лот 1 РА№1 П Нежилое помещение, площадь: 39 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4577, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 696150 (шестьсот девяносто шесть тысяч 
сто пятьдесят) руб. Размер задатка 34807 (тридцать четыре тысячи восемьсот семь) руб.50коп. Шаг аукциона 6961 
(шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) руб.50
Лот 1РА№>211 Нежилое помещение, площадь: 18,1 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4576, этажность: цокольный № 
1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 323085 (триста двадцать три тысячи 
восемьдесят пять) руб. Размер задатка 16154 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) руб.25коп. Шаг аукциона 3230 
(три тысячи двести тридцать) руб.85коп.
Лот 1РА№ЗП Нежилое помещение, площадь: 31,4 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4575, этажность: цокольный № 
1, адрес: Самарская область, г. Тольятги, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 560490 (пятьсот шестьдесят тысяч 
четыреста девяносто) руб. Размер задатка 28024 (двадцать восемь тысяч двадцать четыре) руб.50коп. Шаг аукциона 
5604 (пять тысяч шестьсот четыре) руб.90коп.
Лот 1 РА№4П Нежилое помещение, площадь: 25,8 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4574, этажность: цокольный № 
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 460530 (четыреста шестьдесят тысяч 
пятьсот тридцать) руб. Размер задатка 23026 (двадцать три тысячи двадцать шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 4605 
(четыре тысячи шестьсот пять) руб.30коп.
Лот 1 РА№5П Нежилое помещение, площадь: 26,1 кв.м, кадастровый: 63:09:0301166:4573, этажность: цокольный №  I, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 465885 (четыреста шестьдесят пять тысяч 
восемьсот восемьдесят пять) руб. Размер задатка 23294 (двадцать три тысячи двести девяносто четыре) руб.25коп. Шаг 
аукциона 4658 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) руб.85коп.
Лот 1 РА№6П Нежилое помещение, площадь: 42,7 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4572, этажность: цокольный № 
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 762195 (семьсот шестьдесят две тысячи 
сто девяносто пять) руб. Размер задатка 38109 (тридцать восемь тысяч сто девять) руб.75коп. Шаг аукциона 7621 (семь 
тысяч шестьсот двадцать один) руб.95коп.
Лот 1 РА№7П Нежилое помещение, площадь: 39,5 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4571, этажность: цокольный № 
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 705075 (семьсот пять тысяч семьдесят 
пять) руб. Размер задатка 35253 (тридцать пять тысяч двести пятьдесят три) руб.75коп. Шаг аукциона 7050 (семь тысяч 
пятьдесят) руб.75коп.
Лот 1РА№8П Нежилое помещение, площадь: 39,3 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4570, этажность: цокольный № 
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 701505 (семьсот одна тысяча пятьсот 
пять) руб. Размер задатка 35075 (тридцать пять тысяч семьдесят пять) руб.25коп. Шаг аукциона 7015 (семь тысяч 
пятнадцать) руб.05коп.
Лот 1РА№9П Наименование объекта: нежилое помещение, площадь объекта: 37,4 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 63:09:0301166:4569, этажность (этаж): цокольный № 1, адрес (местоположение) объекта: Самарская 
область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 667590 (шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) 
руб. Размер задатка 33379 (тридцать три тысячи триста семьдесят девять) руб.50коп. Шаг аукциона 6675 (шесть тысяч 
шестьсот семьдесят пять) руб.90коп.
Лот I РА№10П Нежилое помещение, площадь: 38,9 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301 166:4568, этажность: цокольный № 
1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 694365 (шестьсот девяносто четыре 
тысячи триста шестьдесят пять) руб. Размер задатка 34718 (тридцать четыре тысячи семьсот восемнадцать) руб.25коп. 
Шаг аукциона 6943 (шесть тысяч девятьсот сорок три) руб.65коп.
Лот 1 РА№  1111 11ежилое помещение, площадь: 24,2 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4567, этажность: цокольный № 
I , адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 431970 (четыреста тридцать одна тысяча

На основании Г К  № 1РА от 09.01.2019 года.



девятьсот семьдесят) руб. Размер задатка 21598 (двадцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) руб.50коп, Шаг 
аукциона 4319 (четыре тысячи триста девятнадцать) руб.70коп.
Лот 1 РА№12П Нежилое помещение, площадь: 31,9 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4566, этажность: цокольный № 
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 569415 (пятьсот шестьдесят девять 
тысяч четыреста пятнадцать) руб. Размер задатка 28470 (двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят) руб.75коп. Шаг 
аукциона 5694 (пять тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 15коп.
Лот 1 РА№13Г1 Нежилое помещение, площадь: 25,4 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4565, этажность: цокольный № 
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 453390 (четыреста пятьдесят три тысячи 
триста девяносто) руб. Размер задатка 22669 (двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) руб.50коп. Шаг 
аукциона 4533 (четыре тысячи пятьсот тридцать три) руб.90коп.
Лот 1 РА№14Г1 Нежилое помещение, площадь: 25,9 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4564, этажность: цокольный № 
1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 462315 (четыреста шестьдесят две 
тысячи триста пятнадцать) руб. Размер задатка 23115 (двадцать три тысячи сто пятнадцать) руб.75коп. Шаг аукциона 
4623 (четыре тысячи шестьсот двадцать три) руб.15коп.
Лот 1 РА№15Г1 Нежилое помещение, площадь: 42,7 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4563, этажность: цокольный №
I , адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 1 10. Начальная цена 762195 (семьсот шестьдесят две тысячи 
сто девяносто пять) руб. Размер задатка 38109 (тридцать восемь тысяч его девять) руб.75коп. Шаг аукциона 7621 (семь 
тысяч шестьсот двадцать один) руб.95коп.
Лот 1 РА№16Г1 Нежилое помещение, площадь: 38,8 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4562, этажность: цокольный №
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 692580 (шестьсот девяносто две тысячи 
пятьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 34629 (тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать девять) руб. Шаг аукциона 
6925 (шесть тысяч девятьсот двадцать пять) руб.80коп.
Лот 1РА№ !7П Нежилое помещение, площадь: 39,4 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4561, этажность: цокольный №
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 703290 (семьсот три тысячи двести 
девяносто) руб. Размер задатка 35164 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят четыре) руб.50коп. Шаг аукциона 7032 (семь 
тысяч тридцать два) руб.90коп.
Лот 1 РА№18Г1 Нежилое помещение, площадь: 37,5 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4560, этажность: цокольный №
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 669375 (шестьсот шестьдесят девять 
тысяч триста семьдесят пять) руб. Размер задатка 33468 (тридцать три тысячи четыреста шестьдесят восемь) руб.75коп. 
Шаг аукциона 6693 (шесть тысяч шестьсот девяносто три) руб.75коп.
Лот I РА№  19П-2018/1426-1АГ от 25.12.18, уведомление ШенИса-000034 от 13.12.18, собственники: Пыхов Д.А., Пыхов
A.В., Пыхова А.М. Жилой дом, кадастровый №: 63:19:0305013:198; площадь: 63,9 кв.м., кол-во этажей, в т.ч. 
подземных: I; Земельный участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства); кадастровый 
№: 63:19:0305013:24, площадь 1600 кв.м., адрес: Самарская область, Исаклинского район, с. Исаклы, ул. Рабочая, д. 33. 
Начальная цена 600440 (шестьсот тысяч четыреста сорок) руб. Размер задатка 30022 (тридцать тысяч двадцать два) руб. 
Шаг аукциона 6004 (шесть тысяч четыре) руб,40коп.
Лот 1РА№20Г1-2018/155-3 А Г  от 13.12.18, уведомление Цен-000074 от 04.12.18, собственники: Елизарова Е.В., Чешуин
B,П., Чешуин Е.Н. Квартира, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 128, кв. 57, площадь: 43,9 кв.м, 
кадастровый №: 63:09:0301152:1217, этаж: 5, задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию па
0 1.08.18 г. составляет 113537,75 руб. Начальная цена 1032920 (один миллион тридцать две тысячи девятьсот двадцать) 
руб. Размер задатка 51646 (пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок шесть) руб. Шаг аукциона 10329 (десять тысяч триста 
двадцать девять) руб.20коп.
Лот I РА № 21П-2018/157-3А Г  от 13.12.18, уведомление Цен-000075 от 06.12.18, собственник Коптелов Д.В. Квартира, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 25А, кв. 59, площадь: 93,1 кв.м, кадастровый №: 
63:09:0301 170:828, этаж: 6, задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию па 26.1 1.18 г. составляет 
86932,59 руб., по взносам на капитальный ремонт задолженность составляет 27 311,80 руб. Начальная цена 4651880 
(четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 232594 (двести тридцать 
две тысячи пятьсот девяносто четыре) руб. Шаг аукциона 46518 (сорок шесть тысяч пятьсот восемнадцать) руб.80коп. 
Лот I РА№22П-2018/158-ЗАГ от 13.12.18, уведомление Авт№2-000154 от 06.12.18, собственник Фролова И.Н. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый Ха: 63:09:0101153:10652, площадь: 40,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, 
город Тольятти, Автозаводский р-н, Цветной б-р, д. 27, кв. 55. Начальная цена 1126488 (один миллион сто двадцать 
шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. Размер задатка 56324 (пятьдесят аюсть тысяч триста двадцать четыре) 
руб.40коп. Шаг аукциона 1 1264 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят четыре) руб.88коп.
Лот 1РА№23П-2018/165-ЗАГ от 13.12.18, уведомление Авт №2-000155 от 06.12.18, собственники: Хайруллин Р.Э., 
Хайруллин М.Р., Хайруллина А.Р., Хайруллина Д.Е. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0101152:9468, 
площадь: 65,5 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, город Тольятти, Автозаводский р-н, бульвар Космонавтов, д. 18, 
кв. 184. Начальная цена 1596912 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двенадцать) руб. Размер 
задатка 79845 (семьдесят девять тысяч восемьсот сорок пять) руб.60коп. Шаг аукциона 15969 (пятнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят девять) руб. 12коп.
Лот 1РА№24П-2018/166-ЗАГ от 13.12.18, уведомление Ста-000064 от 07.12.18, собственники: Барков М.И., Баркова 
О.В., Барков Н.М., Баркова М.М. Земельный участок, кадастровый №: 63:32:0101009:5059, площадь: 1270 кв.м; Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:32:0101009:5198, площадь: 103,5 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, 
Ставропольский район, с. Хрящевка, ул. Кирова, д. 24-2. Начальная цена 2040000 (два миллиона сорок тысяч) руб., где 
за участок 32.6400 (триста двадцать шесть тысяч четыреста) руб., за квартиру 1713600 (один миллион семьсот 
тринадцать тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 102000 (сто две тысячи) руб. Шаг аукциона 20400 (двадцать тысяч 
четыреста) руб.
Лот 1 РА№25Г1-2018/167-3АГ от 13.12.18, уведомление Ста-000062 от 04.12.18, собственники: Попов А.Е., Попова Я.А. 
Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101 162:3295, площадь: 28,4 кв.м, адрес: Самарская область, г.



Тольятти, Автозаводский район, бул. Луначарского, д. 14, кв. 291, этаж №  1. Начальная цена 965600 (девятьсот 
шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 48280 (сорок восемь тысяч двести восемьдесят) руб. Шаг 
аукциона 9656 (девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб.
Лот IPAJNi>2611-2018/177-3А Г  от 26.12.18, уведомление Цен-000076 от 17.12.18, собственник Храпов А.Н. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301157:3477, площадь: 18,2 кв.м., этаж № 3, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 39, кв. 12/6. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 2.7.11.18. составляет 72069,05 руб. Начальная цена 546573 (пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят 
три) руб.80коп. Размер задатка 27328 (двадцать семь тысяч триста двадцать восемь) руб.69коп. Шаг аукциона 5465 
(пять тысяч четыреста шестьдесят пять) руб.74коп.
Лот 1РА№2711-2018/179-3 А Г от 25.12.18, уведомление Цен-000082 от 17.12.18, собственники: Жихор А.Н., Силантьева 
Т.Е. Жилое помещение (трехкомнатная квартира); кадастровый №: 63:09:0301115:1124; площадь: 64,4 кв. м.; этаж № 2, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мира, д. 79, кв. 8. Начальная цена 1768000 (один 
миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 88400 (восемьдесят восемь тысяч четыреста) руб. Шаг 
аукциона 17680 (семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 1РА№28П-2018/180-ЗАГ от 27.12.18, уведомление № Авт №1-000133 от 13.12.18, собственник Кириллин М.С. 
Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0102151:3202; Площадь: 85,4 кв. м.; Этаж: 6; Адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Полякова, д. 24, кв. 155. Начальная цена 3266720 (три миллиона двести 
шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) руб. Размер задатка 163336 (сто шестьдесят три тысячи триста тридцать 
шесть) руб. Шаг аукциона 32667 (тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят семь) руб.20коп.
Лот 1РА№29П-2018/182-ЗАГ от 27.12.18, уведомление Цен-000079 от 17.12.18, собственник Синева И.А. Жилое 
помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0301174:4527; Площадь: 13,2 кв. м.; этаж № 2, Адрес: Самарская область, 
г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 21, кв. 10/5. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию 
на 01.12.18 составляет 28609,09 руб. Начальная цена 722500 (семьсот двадцать две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 
36125 (тридцать шесть тысяч сто двадцать пять) руб. Шаг аукциона 7225 (семь тысяч двести двадцать пять) руб.
Лот IРА№30Г1-2018/183-3 А Г  от 27.12.18, уведомление Цен-000083 от 17.12.18, собственник Щетников С.Ю. Жилое 
помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0301157:861; Площадь: 42,1 кв. м.; Этаж: 5; Адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 45, кв. 46. Начальная цена 804440 (восемьсот четыре тысячи четыреста 
сорок) руб. Размер задатка 40222 (сорок тысяч двести двадцать два) руб. Шаг аукциона 8044 (восемь тысяч сорок 
четыре) руб.40коп.
Лот 1РА№3111-2018/94-2А Г от 26.12.18, уведомление № Без-000027 от 05.12.18, собственники: Федосеева С.А., 
Федосеев А.В., Федосеев Д.А. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:12:1402019:197, площадь: 61,6 кв.м., 
этаж № 1, адрес: Самарская область, Безенчукский район, игт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 32, кв. 21. Начальная цена 
884000 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 44200 (сорок четыре тысячи двести) руб. Шаг 
аукциона 8840 (восемь тысяч восемьсот сорок) руб.
Лот 1РА№3211-2019/ГАГ ОТ 09.01.19, уведомление Цен-000089 от 17.12.18, собственники: Пышкина Е.А., Пышкин 
И.Н. Жилое помещение (квартира); кадастровый №: 63:09:0301160:1315; площадь: 54,6 кв.м.; этаж: I, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, д. 10, кв. 22. Задолженность по коммунальным платежам по 
состоянию на 01.11.18 г, составляет 371445 руб. Начальная цена 1703400 (один миллион семьсот три тысячи четыреста) 
руб. Размер задатка 85170 (восемьдесят пять тысяч сто семьдесят) руб. Шаг аукциона 17034 (семнадцать тысяч тридцать 
четыре) руб.
Лот 1 РА№3311-2019/17-АГ от 09.01.19, уведомление Цен-000084 от 17.12.18, собственники: Еремчук В.В., Еремчук С.В. 
Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301167:5276; площадь: 50,0 кв. м.; этаж № 3, адрес: Самарская 
область, г, Тольятти, Центральный район, Автозаводское шоссе, д.43, кв.47. Начальная цена 1390600 (один миллион 
триста девяносто тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 69530 (шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать) руб. Шаг 
аукциона 13906 (тринадцать тысяч девятьсот шесть) руб.
Лот 1 РА№34Г1-2019/18-АГ от 09.01.19, уведомление Цен-ООО086 от 17.12.18, собственник 111 спилов А.А. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301153:1896; площадь: 61,3 кв. м.; этаж №  2, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Мира, д. 170, кв. 8. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на
05.12.18 г. составляет 153159,77 руб. Начальная цена 1360000 (один миллион триста шестьдесят тысяч) руб. Размер 
задатка 68000 (шестьдесят восемь тысяч) руб. Шаг- аукциона 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) руб.
Лот 1РА№35П-2019/3-АГ от 10.01.19, уведомление Авт №2-OOOi56 от 20.12.18, собственники: Буторин И.Н., Буторина 
Е.А. Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0101183:2980; Площадь: 45,4 кв. м.; Этаж: 9; Адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар 40 лет Победы, д. 49А, кв. 53, общая совместная 
собственность, № 63-63-09/606/2013-784 от 15.04.13. Начальная цена 1306620 (один миллион триста шесть тысяч 
шестьсот двадцать) руб. Размер задатка 65331 (шестьдесят пять тысяч триста тридцать один) руб. Шаг аукциона 13066 
(тринадцать тысяч шестьдесят шесть) руб.20коп.
Лот 1РА№3611-2019/67-АГ от 14.01.19, уведомление МОС-000168 от 26.12.18, собственники: Кондалова А.А., Кондалов 
Н А. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:02:0303007:707; площадь: 40,0 кв. м.; этаж №  2, адрес: Самарская 
область, г.о. Жигулсвск, г. Жигулевск, Центральный район, ул. Приволжская, д. 28, кв. 27, Начальная цена 1530000 (один 
миллион пятьсот тридцать тысяч) руб. Размер задатка 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 15300 
(пятнадцать тысяч триста) руб,
Лот 1 РА№37П-2019/70-АГ от 15.01.19, уведомление МОС-000169 от 26.12.18, собственник Сиднева Т.В. Доля в праве 
общей долевой собственности 121/222 на жилое помещение: квартиру, кадастровый №: 63:09:0101168:1482; площадь: 
43,0 кв. м.; этаж №  6, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, д. 2Б, кв. 47. 
Начальная цена 892500 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 44625 (сорок четыре тысячи 
шестьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 8925 (восемь тысяч девятьсот двадцать пять) руб.
Лот 1РА№38П-2019/73-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000096 от 26.12.18, собственник Аветисян Т.Н. Нежилое 
помещение; Кадастровый №: 63:09:0305025:1879; Площадь: 86 к,в. м.; Этаж: №1; Адрес: Самарская область, г. Тольятти,



Центральный район, Комсомольское шоссе 42, строение 17, нежилое помещение 1002. Начальная цена 2052750 (два 
миллиона пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 102637 (сто две тысячи шестьсот тридцать семь) 
руб.50коп. Шаг аукциона 20527 (двадцать тысяч пятьсот двадцать семь) руб.50коп.
Лот 1РА№39П-2019/74-АГ от 15.01.19, уведомление МОС-000171 от 26.12.18, собственник Кукс В.Д. Нежилое 
отдельно стоящее здание, здание профилактория гаражного хозяйства кирпичное, литера: АЗ,А4, а, а 1; Год постройки: 
1950; Кадастровый №: 63:04:0301026:331; Площадь: 2542,6 кв. м.; Этажность: 1; Адрес: Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Вокзальная, 102 км. Начальная цена 25840000 (двадцать пять миллионов восемьсот сорок тысяч) 
руб. Размер задатка 12.92000 (один миллион двести девяносто две тысячи) руб. Шаг аукциона 258400 (двести пятьдесят 
восемь тысяч четыреста) руб.
Лот 1РА№40П-2019/87-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000092 от 17.12.18, собственники: Бусыгина Т.С., Бусыгин 
Г.Л. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301101:1498; площадь: 31,5 кв. м., адрес: Самарская область, г. 
Тольятги, Центральный район, ул. Мира, д. 33, кв. 5. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на
01.11.18 г. составляет 187695,00 руб. Начальная цена 900320 (девятьсот тысяч триста двадцать) руб. Размер задатка 
45016 (сорок пять тысяч шестнадцать) руб. Шаг аукциона 9003 (девять тысяч три) руб.20коп.
Лот I РА№41П-2019/89-АГ от 15.01,19, уведомление Цен-000078 от 17.12.18, собственники: Лысаков В.В., Лысакова 
З.В. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301140:1385; площадь: 31,2 кв. м., этаж №  4, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 20, кв. 28. Задолженность по оплате У К  по состоянию на
01.11.18 г. составляет 183376,26 руб., задолженность по оплате ПАО «Т Плюс» по состоянию на 0 1.11.18 г. составляет 
1098,96 руб. Начальная цена 745280 (семьсот сорок пять тысяч двести восемьдесят) руб. Размер задатка 37264 (тридцать 
семь тысяч двес ти шестьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 7452 (семь тысяч четыреста пятьдесят два) руб.80коп.
Лот 1РА№42Г1-2019/96-АГ от 15.01.19, уведомление Авт №1-000134 от 26.12.18, собственник Фалев В.А. Жилое 
помещение, 1/3 доля квартиры, кадастровый №: 63:09:0101150:6840; площадь: 62,6 кв. м., этаж № 2, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, д. 35, кв. 77. Задолженность по коммунальным платежам по 
состоянию на 01.08.18 г. составляет 10914,63 руб. Начальная цена 297500 (двести девяносто семь тысяч пятьсот) руб. 
Размер задатка 14875 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 2975 (две тысячи девятьсот 
семьдесят пять) руб.
Лот 1РА№43П-2019/106-АГ от 17.01.19, уведомление Авт №1-000139 от 28.12.18, собственник Калинина П.В. 
Кадастровый №: 63:09:0101160:1208, квартира (жилое помещение), площадь: 17,1 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 3, корпус 2, кв. 405.Задолженность гю оплате, 
коммунальных платежей по состоянию на 01.12.18 составляет 76823,22 руб. Начальная цена 664023 (шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи двадцать три) руб.40коп. Размер задатка 33201 (тридцать три тысячи двести один) руб.17коп. 
Шаг аукциона 6640 (шесть тысяч шестьсот сорок) руб.23коп.
Лот 1 РД№4411-2019/108-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000100 от 28.12.18, собственник Хлябин Р.В. Кадастровый 
№: 63:09:0301083:2558, квартира (жилое помещение), площадь: 17,1 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Мира, д. 50, кв. 16. Задолженность по оплате коммунальных платежей составляет 30050,02 руб. 
Начальная цепа 375564 (триста семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб. Размер задатка 18778 
(восемнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) руб.20коп. Шаг аукциона 3755 (три тысячи семьсот пятьдесят пять) 
руб.64 коп.
Лот 1РА№45П-2019/109-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000094 от 29.12.18, собственник Саенко В,В. Кадастровый 
№: 63:09:0301140:1686, 124/633 доли в праве общей долевой собственности в квартире (жилое помещение, площадь: 
93,9 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 18, кв. 4. Начальная цена 
340000 (триста сорок тысяч) руб. Размер задатка 17000 (семнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3400 (три тысячи 
четыреста) руб.
Лот 1РА№46П-2019/114-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000099 от 28.12.18, собственники: Баландина С.В,, 
Баландина К.В., Баландина Я.В., Баландин В.А. Кадастровый №: 63:09:0301172:3211, квартира (жилое помещение), 
площадь: 57,9 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, б-р 50 Лет Октября, д. 24а, кв. 
25, задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.10.18 г. составляет 33275 руб. Начальная цена 
993480 (девятьсот девяносто три тысячи четыреста восемьдесят) руб. Размер задатка 49674 (сорок девять тысяч 
шестьсот семьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 9934 (девять тысяч девятьсот тридцать четыре) руб.80коп.
Лот 1 РА№47Г1-2019/11 5-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000101 от 28,12.18, собственник Андреевская М.В. 
Кадастровый №: 63:09:0301167:2599, квартира (жилое помещение), площадь: 44,6 кв.м, этаж: 16, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 51, кв. 120. Начальная цена 1363060 (один миллион триста шестьдесят три 
тысячи шестьдесят) руб. Размер задатка 68153 (шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. Шаг аукциона 13630 
(тринадцать тысяч шестьсот тридцать) руб.60коп.
Лот 1РА№48П-2019/117-АГ от 17.01.19, уведомление Кир-000090 от 29.12.18, собственники: Барашкин Д.В., 
Барашкииа А.Н. Кадастровый №: 63:09:0339004:974, квартира (жилое помещение), площадь: 43 кв.м, этаж: 3, адрес: 
Самарская область, Кировский район, 18 км, Московское шоссе, д. 8, кв. 10. Начальная цена 1286092 (один миллион 
двести восемьдесят шесть тысяч девяносто два) руб. 16коп. Размер задатка 64304 (шестьдесят четыре тысячи триста 
четыре) руб.61 коп. Шаг аукциона 12860 (двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят) руб.92коп.
Лот I РА№ 491Ы Р А № 50П 2019/120-АГ от 17.01.19, уведомление Авт №1-000135 от 29.12.18, собственник Беглов А.В. 
Лот 1РА№ 49П Нежилое здание, кадастровый №: 63:09:0101155:8070, площадь: 123,7 кв.м., адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская д. 18, 1 этаж комнаты №№ 192, 193, 2 этаж комнаты №№ 1966, 196в, 
200, 200а, 2006, 201а, ограничение права: аренда, договор аренды нежилого помещения от 23.08.12 №0823-2012, срок с 
23.08.12 по 22.08.17 в пользу ООО «Этикет» (дата регистрации 01.10.12, № 63-63-09/109/2012-443. Начальная цена 
2397000 (два миллиона триста девяносто семь тысяч) руб. Размер задатка 119850 (сто девятнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 23970 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) руб.
Лот 1РЛ№5011 Нежилое здание, кадастровый №: 63:09:0101155:7962, площадь: 96,2 кв.м., адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская д. 18, I этаж комнаты №№ 192а, 1926, 192в, 2 этаж комната № 201,



ограничение права: аренда, договор аренды нежилого помещения от 23.08.12 №0823-2012, срок с 23.08.12 по 22.08.17 в 
пользу ООО «Этикет» (дата регистрации 01.10.12, № 63-63-09/109/2012-443. Начальная цена 1867875 (один миллион 
восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. Размер задатка 93393 (девяносто три тысячи триста 
девяносто три) руб.75коп. Шаг аукциона 18678 (восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб.75коп.
Лот 1РА№51П-2018/1339- 1АГ от 14,11.18, уведомление Кир-000081 от 22.10.18, собственники: Пронина М.В., Бондарев
A.А., Бондарева А.А. Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:01:0218003:2032, этаж: 4, площадь: 104,9 кв.м., 
адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 142Б, кв. 15. Начальная цена 4371661 (четыре миллиона триста семьдесят одна 
тысяча шестьсот шестьдесят один) руб.52коп. Размер задатка 218583 (двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят 
три) руб.08коп. Шаг аукциона 43716 (сорок три тысячи семьсот шестнадцать) руб.62коп.
2. Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
первые торги:
Лот I РА№ 1-2018/217-АГ от 06.03.18, уведомление МОС-000015 от 22.02.18, собственник Фадеев В.В. Квартира, (жилое 
помещение), кадастровый №: 63:01:0615003:713, площадь: 32,8 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул, Гая, д. 6, кв. 65. Начальная цена 1365600 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч 
шестьсот) руб. Размер задатка 68280 (шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) руб. Шаг аукциона 13656 
(тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб.
Лот 1РА№2-2019/255-АГ от 14.02.19, уведомление КГл-000010 от 04.02.19, собственник Святов Н.М. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0336002:7204; площадь: 36,6 кв. м.; этаж № 2, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, д. 79, кв. 39. Начальная цена 1277120 (один миллион 
двести семьдесят семь тысяч сто двадцать) руб.80коп. Размер задатка 63856 (шестьдесят три тысячи восемьсот 
пятьдесят шесть) руб.04коп. Шаг аукциона 12771 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят один) руб.2 1 коп.
Лот 1РА№3-2019/256-АГ от 14.02.19, уведомление КГл-000009 от 04.02.19, собственник Корнилов /(.А. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0336002:10077; площадь: 56,6 кв. м.; этаж № 3, адрес: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Виталия Жалнина, д. 15, кв. 58. Начальная цена 
1840632 (один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот тридцать два) руб.80коп. Размер задатка 92031 (девяносто две 
тысячи тридцать один) руб.64коп. Шаг аукциона 18406 (восемнадцать тысяч четыреста шесть) руб.33коп.
Лот I PAJVi>4-2019/261-АГ от 14.02.19, уведомление Без-000007 от 28.01.19, собственник Каспшак И.А. Жилое 
помещение, квартира; кадастровый №: 63:12:0000000:10345; площадь: 53,1 кв. м.; этаж: № 4; Адрес: Самарская область, 
Бсзенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Гагарина, д. 16, кв. 74. Начальная цена 1010240 (один миллион десять тысяч 
двести сорок) руб. Размер задатка 50512 (пятьдесят тысяч пятьсот двенадцать) руб. Шаг аукциона 10102 (десять тысяч 
сто два) руб.40когт
Лот 1РА№5-2019/263-АГ от 14.02.19, уведомление Про-000005 от 04.02.19, собственник Бородин С.И. Жилое 
помещение, комната; кадастровый №: 63:01:0735004:781; площадь: 14 кв. м.; этаж: № 3; Адрес: Самарская область, 
Промышленный район, Заводское шоссе, д. 64А, кв. 45. Начальная цена 446240 (четыреста сорок шесть тысяч двести 
сорок) руб. Размер задатка 22312 (двадцать две тысячи триста двенадцать) руб. Шаг аукциона 4462 (четыре тысячи 
четыреста шестьдесят два) руб.40коп.
Лот I РА№6-2019/291 -АГ от 20.02.19, уведомление Кир-000005 от 14.02.19, собственники: Закиров А.А., Закирова А.К. 
Кадастровый №: 63:01:0234002:3165, квартира (жилое помещение), площадь: 62,9 кв.м., этаж: 1, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Ставропольская, д. 167, кв. 40. Начальная цена 2037600 (два миллиона 
тридцать семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 101880 (сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 
20376 (двадцать тысяч триста семьдесят шесть) руб.
Лог I РА№7-2019/300-АГ от 21.02.19, уведомление КГл-000012 от 12.02,19, собственники: Нефедов М.С., Нефедова
B.В. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0336002:7773; площадь: 30 кв. м.; этаж № 3, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, ул, Евгения Золотухина, д. 6, кв. 90. Начальная 
цена 840800 (восемьсот сорок тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 42040 (сорок две тысячи сорок) руб. Шаг аукциона 
8408 (восемь тысяч четыреста восемь) руб.
Лот 1РА№8-2019/3 17-АГ от 27.02.19, уведомление Кип-000002 от 18.02.19, собственники: Струев Д.В., Струева М.Е., 
Струев Р.Д., Струева М.Д. Кадастровый №: 63:03:0301016:1485, квартира (жилое помещение), площадь: 45 кв.м., этаж:
2, адрес: Самарская область, г, Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8, кв. 26. Начальная цепа 1388800 
(один миллион триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 69440 (шестьдесят девять тысяч 
четыреста сорок) руб. Шаг аукциона 13888 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб.
Лог ! РА№9-2019/318-АГ от 27.02.19, уведомление Кир-000006 от 18.02.19, собственник Марков Е.А. Земельный 
участок (земли населенных пунктов для гаражного строительства), кадастровый №: 63:01:0000000:4739, площадь: 19 
кв.м.; Нежилое здание, гараж, кадастровый №: 63:01:0000000:20747, площадь: 19,3 кв.м., кол-во этажей, в т.ч. 
подземных: I, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 микрорайон, Шариковый пер., ГСК-274 гараж 
№ 58. Начальная цена 500000 (пятьсот тысяч) руб. Размер задатка 25000 (двадцать пять тысяч) руб. Шаг аукциона 5000 
(пять тысяч) руб.
Лот I РА№10-2019/323-АГ от 27.02.19, уведомление Сам-000003 от 19.02.19, собственник Кузнецова Е.А. Квартира, 
Кадастровый №: 63:01:0812001:886; площадь: 348,2 кв. м.; этаж: №6, №7, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул Венцека, д. I/ ул. Максима Горького, д. 97, кв. 15/17. Начальная цена 31840000 (тридцать один 
миллион восемьсот сорок тысяч) руб. Размер задатка 1592000 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи) руб. Шаг 
аукциона 318400 (триста восемнадцать тысяч четыреста) руб.
Лот 1РА№И-2019/324-АГ от 27.02.19, уведомление Куй-000012 от 18.02.19, собственники: Гусев А.А., Гуссва М.А. 
Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:01:0413008:862; Площадь: 43,9 кв. м.; Этаж: № 1; Адрес: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Калининградская, д. 14, кв. 20. Начальная цена 1498400 (один миллион 
четыреста девяносто восемь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 74920 (семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) 
руб. Шаг аукциона 14984 (четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб.



Лот IPAJV»] 2-2018/17-3 А Г  от 05.10.18, уведомление Авт №1-000103 от 01.10.18, собственник ООО «САНЕКО-СУПЕР» 
1/2 доли в праве общей долевой собственности на автозаправочную станцию - операторская (литер а) площадь 43,2 
кв.м, навес (литер г) площадью 195,5 кв.м, выгреб (литер с) объемом 60 куб.м, колодец для сбора загрязненных 
поверхностных стоков (литер c l) диаметром 2,0 м, высотой 4,0 м, емкости для бензина (литер celc2e3e4) объемом 60 
куб.м, емкости аварийного слива топлива (литер е5) объемом 10 куб.м, сливной колодец (литер к), топливно- 
раздаточные колонки № I , №  2, №  3 (литер ТРК, ТРК1, ТРК2), трубопровод подземный (литер Р-Р I, Р2-РЗ, Р4-Р5, Р6-Р7, 
Р8-Р9, P10-PII, PI2-PI7, P13-PI8, PI4-P19, Р15-Р20, Р16-Р21) диаметром 40 мм, диаметром 89 мм, длиной 152,0 м, 
замощение (литер у.I) площадью I 125,1 кв.м, островки (литер z2) площадью 236,0 кв.м, площадка для автозаправщика 
(литер 7.3) площадью 35,3 кв.м, площадка для мусороконтейнера (литер z4) площадью 3,0 кв.м, назначение: сооружение, 
инвентарный помер: 0002904, литера: А, Г, С, С 1, Е, E l,  Е2, ЕЗ, Е4, Е5, К, ТРК, ТРК1, ТРК2, p-pl, р2-рЗ, р4-р5, р6-р7, 
р8-р9, р 10-р 11, р12-р 17, р 13-р 18, р14-р 19, р15-р20, pl6-p2l, Z !, Z2, Z3, Z4, кадастровый №: 63:09:0104013:828, адрес: 
Самарская область, г. Тольятги, Автозаводский район, ул. Спортивная, д. ЗА, строение 1; Право аренды земельного 
участка, разрешенное использование: для эксплуатации стационарной автозаправочной станции и завершения 
строительства комплекса по оказанию услуг в составе: магазина сопутствующих товаров, кафе и мойки, категории 
земель: земли населенных пунктов, площадь объекта: 4945 кв.м, кадастровый №: 63:9:0104013:509, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее ул. Спортивной. Начальная цена 6000000 (шесть миллионов) руб., где 
за АЗС 5999950 (пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) руб., за право аренды 50 
(пятьдесят) руб. Размер задатка 300000 (триста тысяч) руб. Шаг аукциона 60000 (шестьдесят тысяч) руб.
З.Двнжимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги:
Лот 1РА№1Т-2019/253-АГ от 14.02.19, уведомление При-000001 от 01.02.19, собственник Еремина Л.Б. Легковой 
автомобиль Lada Granta, 219010; VIN: ХТА219010Е0272750; Модель, №  двигателя: I I 186, 6179793; № кузова: 
ХТ А 2 190I0E0272750; 2014 г/в; г/н С671РР163; Цвет: Серебристо-темно-серый. Начальная цена 247310 (двести сорок 
семь тысяч триста десять) руб. Размер задатка 12365 (двенадцать тысяч триста шестьдесят пять) руб.50коп. Шаг 
аукциона 2473 (две тысячи четыреста семьдесят три) руб. 10коп.
Лот 1 РА№2Т-2019/254-АГ от 14.02.19, уведомление КЯр-000021 от 05.02.19, собственник Г1руденко Е.Н. Легковой 
автомобиль FAW  O LEY ; VIM: LFP83ACC0E1D60332; №  двигателя МЕ201307; № кузова: LFP83ACCOEI D60332; 2014 
г/в; г/н Х913ИХ 163; Цвет: черный. Начальная цена 473100 (четыреста семьдесят три тысячи сто) руб. Размер задатка 
23655 (двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят пять) руб. Шаг аукциона 4731 (четыре тысячи семьсот тридцать один) 
руб.
Лот 1РА№ЗТ-2019/260-АГ от 14.02.19, уведомление Про-000003 от 28.01.19, собственник Паньшин А.А. Автомобиль 
марки Audi А6, идентификационный номер (VIN): WAUDG74F85N064993, 2005 г/в, цвет: перламутрово-бежевый, г/м 
К836ХК163. Начальная цена 502400 (пятьсот две тысячи четыреста) руб. Размер задатка 25 120 (двадцать пять тысяч сто 
двадцать) руб. Шаг аукциона 5024 (пять тысяч двадцать четыре) руб.
Лот 1РА№4Т-2019/293-АГ от 20.02.19, уведомление МОС-000013 от 08.02.19, собственник Ефремов P.M. ТС: К.1А 
RIO, идентификационный номер (V IN): Z94CC41BADR082793; 2012 г/в, модель № двигателя G4FC C W I18068; кузов: 
№ Z94CC41 BADR082793, цвет: голубой. Начальная цена 303000 (триста три тысячи) руб. Размер задатка 15150 
(пятнадцать тысяч сто пятьдесят) руб, Шаг аукциона 3030 (три тысячи тридцать) руб.
Лот I РА№5'Г-2019/294-АГ от 20.02.19, уведомление МОС-000015 от 08.02.19, собственник Долгова Я.А. ТС: LADA 
217050 Lada Priora, идентификационный номер (V IN ): ХТА217050G0535302; 2.016 г/в, модель № двигателя 21127 
3529869; кузов № ХТА 217050G0535302, цвет: белый, г/н X 122РТ163. Начальная цена 402500 (четыреста две тысячи 
пятьсот) руб. Размер задатка 20125 (двадцать тысяч сто двадцать пять) руб. Шаг аукциона 4025 (четыре тысячи 
двадцать мять) руб.
Лот 1РА№6Т-2019/295-АГ от 21.02.19, уведомление Кир-000004 от 12.02.19, собственник Антипов В .11. 
Идентификационный номер (VIN): Z6FBXXESWBEP19946; марка, модель ТС FORD EXPLO RER ; 2014 г/в; модель № 
двигателя: КХ  BF.P 19946; кузов № Z 6 F B X X E S W B E P 19946; цвет: белый; г/н У161СВ163. Начальная цена 1290000 
(один миллион двести девяносто тысяч) руб. Размер задатка 64500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг 
аукциона 12900 (двенадцать тысяч девятьсот) руб.
Лот I РА№7Т-2019/296-АГ от 21.02.19, уведомление МОС-000016 от 11.02.19, собственник Темникова В.А. 
Идентификационный номер (VIN): ХТА 21703090216264; марка, модель ТС LADA 217030 LADA PRIORA; 2009 г/п; 
модель №  двигателя 21 126 2444992; кузов № ХТА21703090216264; цвет: серо-сине-зеленый; г/н T32 IВ В 163. Начальная 
цепа 132000 (сто тридцать две тысячи) руб. Размер задатка 6600 (шесть тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 132.0 (одна 
тысяча триста двадцать) руб.
Лот 1РА№8Т-2019/297-АГ от 20.02.19, уведомление МОС-000018 от 11.02.19, собственник Кистанов В.В. ТС: ГАЗ 
3307 GAZ 3307, идентификационный номер (V IN ): ХТН330700Р1495781; 1993 г/в, модель № двигателя 51 1 = 1 17528; 
шасси (рама) № 1495781; цвет: хаки, г/н M980TXI63. Начальная цена 78000 (семьдесят восемь тысяч) руб. Размер 
задатка 3900 (три тысячи девятьсот) руб. Шаг аукциона 780 (семьсот восемьдесят) руб.
Лот 1 РА№9Т-2019/298-АГ от 20.02.19, уведомление МОС-000020 от 12.02.19, собственник Маркушин А.С. ТС: МАЗ 
437040-081, идентификационный номер (VIN): X0V57154С40000017; 2004 г/в, модель №  двигателя 130276; шасси 
(рпма) №  УЗМ43704040002435; цвет: белый, г/н C88000I63. Начальная цена 322560 (триста двадцать две тысячи 
пятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 16128 (шестнадцать тысяч сто двадцать восемь) руб. Шаг аукциона 322.5 ( три 
тысячи двести двадцать пять) руб.бОкоп.
Лог 1 РА№10Т-2019/2.99-АГ от 21.02.19, уведомление MOC-OOOOI7 от 11.02,19, собственник Гражданки" 11,М. 
Идентификационный номер (VIN): XTA217030D044974I; марка, модель ТС LADA 217030 LADA PRIORA; 2013 г/в; 
модель № двигателя 21126 3247606; кузов №  XTA217030D0449741; цвет: светло-серебристый металлик; г/н 
T408CHI63. Начальная цепа 193000 (сто девяносто три тысячи) руб. Размер задатка 9650 (девять тысяч шестьсот 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1930 (одна тысяча девятьсот тридцать) руб.



Лот 1 РА№  11 Т-2019/311-АГ от 21.02.19, уведомление МОС-000019 от 11.02.19, собственник Бикеев А.К. 
Идентификационный номер (V1N): Y3M437143C0001359; марка, модель ТС МАЗ 437143-332; 2012 г/в; модель № 
двигателя Д245.30ЕЭ 682026; шасси №  Y3M437143С0001359; цвет: белый; г/н P020CXI63. Начальная цена 365000 
(триста шестьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 18250 (восемнадцать тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 
3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) руб.
Лот 1РА№12Т-2019/319-АГ от 27.02.19, уведомление При-000002 от 18.02.19, собственник Семенов А.И. ТС: O PEL  14 
ASTRA, идентификационный номер (У Ж ): XUFPD6DD8E3021937, 2014 г/в, цвет: черный металлик, г/н У733ВР163. 
Начальная цена 163000 (сто шестьдесят три тысячи) руб. Размер задатка 8150 (восемь тысяч сто пятьдесят) руб. Шаг 
аукциона 1630 (одна тысяча шестьсот тридцать) руб.
Лот 1 РА№13Т-2019/320-АГ от 27.02.19, уведомление Кче-000008 от 18.02.19, собственник Соловьев С.Н. 
Идентификационный номер (VIN): ХТА211440D5207816; марка, модель ТС Лада 211440, 2013 г/в, модель №. двигателя 
11183 5957154; кузов № ХТА211440D5207816; цвет: синий; г/н У863ХС163. Начальная цена 75000 (семьдесят пять 
тысяч) руб. Размер задатка 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 750 (семьсот пятьдесят) руб.
4.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги):
Лот 1 РА№1 НЗ-2019/39-А Г  от 10.01.19, уведомление Сыз №1-000126 от 21.12.18, собственник Максимова И.II. 1/4 
доля в праве общей долевой собственности, нежилое помещение, площадь: 121,6 кв.м, этажность: -I, кадастровый №: 
63:08:0101062:393, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Калинина, д. 20/пер. Волжский, д. №  37. Начальная цена 
416021 (четыреста шестнадцать тысяч двадцать один) руб.45коп. Размер задатка 208010 (двести восемь тысяч десять) 
руб.73кол. Шаг аукциона 4160 (четыре тысячи сто шестьдесят) руб.21коп.
5.Арестованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот I РА №2 НЗ-2019/309-А Г  от 21.02.19, уведомление Кче-000007 от 12.02,19, собственник Акув И. Земельный участок, 
входящий в состав земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 40570500 кв.м., общая долевая 
собственность, доля в праве 2/881; кадастровый № 63:23:0000000:429; адрес: Самарская область, Кинель-Чсркасский 
район, в границах совхоза «Рабочий». Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. Начальная цена 109000 (сто девять тысяч) руб. Размер задатка 54500 (пятьдесят четыре 
тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 1090 (одна тысяча девяносто) руб.
Лот 1 РА №3113-2019/310-А Г  от 21.02.19, уведомление Кче-000005 от 13.02.19, собственник Латкин В.В. Земельный 
участок, входящий в состав земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 40570500 кв.м, общая 
долевая собственность, доля в нраве 1/881; кадастровый №  63:23:0000000:429; адрес: Самарская область, Кинель- 
Черкасский район, в границах совхоза «Рабочий». Граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Начальная цена 55000 (пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 27500 
(двадцать семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 550 (пятьсот пятьдесят) руб.

На основании Г К  №ЗРА от 01.02.2019 года.
!.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества но взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
первые торги:
Лот 3РА№ 1-2019/25-3А Г от 14.02.19, уведомление Сыз №2-000004 от 04.02.18, собственник Амоян Т.С. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №  63:08:0000000:6992, площадь 43,5 кв. м., этаж №  5, адрес: Самарская область, г. 
Сызрань, ул. Жуковского, д. 25, кв. 18. Начальная цена 1065000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) руб. Размер 
задатка 53250 (пятьдесят три тысячи двести пятьдесят)руб. Шаг аукциона 10650 (десять тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 
Лот ЗРА№2-2019/36-3А Г  от 13.02.19, уведомление Цен-000014 от 04.02.18, собственник Джафаров Н.С.О. Кадастровый 
№: 63:09:0301152:2723, квартира (жилое помещение), площадь: 54,3 кв.м, этаж № 9, адрес: г. Тольятти, Центральный 
район, ул. Мира, д. 132, кв. 53. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.01.19 составляет 
77965,62 руб. и 4302,02 руб. Начальная цена 1372800 (один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот) руб. 
Размер задатка 68640 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) руб. Шаг аукциона 13728 (тринадцать тысяч семьсот 
двадцать восемь) руб.
Лот 3PA№3-2019/45-3 А Г  от 21.02.19, уведомление Цен-000016 от 14.02.19, собственник Ольхова Н.И. 1/5 доля в праве 
на квартиру, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0301173:4116, площадь: 86,4 кв.м., этаж: I; 1/5 доля в праве на 
земельный участок (земли населенных пунктов для дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома), 
кадастровый №: 63:09:0000000:2640, площадь: 342 кв.м., адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. К. Маркса, д. 14, кв. 
2А. Начальная цена 300000 (триста тысяч) руб. Размер задатка 15000 (пятнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3000 (три 
тысячи) руб.
Лот ЗРА№4-2019/55-ЗАГ от 21.02.19, уведомление Цен-000017 от 14.02.19, собственник Исаков Д.В. Кадастровый №: 
63:09:0303071:965, КПП (нежилое здание), площадь: 24,2 кв.м, инв.№ 0008435, литер: A I, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, д. 7, строение 1; Кадастровый №:63:09:0303071:960, незавершенный 
строительством объект - здание распределительного пункта РП-30, объекте стадии строительства, степень готовности 

57%, инв.№ 2.090223, литер: А2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, д. 7, 
строение 2; Кадастровый №: 63:09:0303071:966, цех по ремонту многооборотной тары (нежилое здание), площадь: 
3632,3 кв.м, инв.№ 0008434, литер: А, этажность: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, 
Хрящевское шоссе, д. 7; Кадастровый №:63:09:0303071:623, земельный участок (земли населенных пунктов, для 
дальнейшей эксплуатации завода многооборотной тары), площадь: 30465 кв.м, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, Хрящевское шоссе, д. 7. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 и 56.1 
Земельного Кодекса РФ, ограничения в использовании земли (водопровод, канализация, тепловые сети). Начальная 
цена 12353788 (двенадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь)руб., где за КПП 
72.353 (семьдесят две тысячи триста пятьдесят три) руб.60коп., за объект в стадии строительства 76480 (семьдесят 
шесть тысяч четыреста восемьдесят) руб., за цех 3367667 (три миллиона триста шестьдесят семь тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) руб.20коп., за участок 8837287 (восемь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч двести



восемьдесят семь) руб.20коп. Размер задатка 617689 (шестьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) 
руб.40коп. Шаг аукциона 123537 (сто двадцать три тысячи пятьсот тридцать семь) руб.88коп.
Лот ЗРА№5-2019/56-3А Г  от 21.02.19, уведомление Авт №2-000032 от 08.02.19, собственник Губенко Р.В. Кадастровый 
№: 63:09:0101158:4125, жилое помещение, квартира, площадь: 44,2 кв.м, этаж: 13, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, ш. Южное, д. 23, кв. 115, задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.01.19 составляет 207054,53 руб. Начальная цена 1685600 (один миллион шестьсот восемьдесят пять 
тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 84280 (восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) руб. Шаг аукциона 16856 
(шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб.
Лог ЗРА№6-2019/57-3А Г от 21.02.19, уведомление Авт №1-000007 от 14.02.19, собственник Дедова Е.С. Нежилое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0101171:3967, площадь: 132 кв.м, этажность: I, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, Новый проезд, д. 3, комната №  20. Начальная цена 4560480 (четыре миллиона пятьсот 
шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят) руб. Размер задатка 228024 (двести двадцать восемь тысяч двадцать четыре) 
руб. Шаг аукциона 45604 (сорок пять тысяч шестьсот четыре) руб.80коп.
2.Дв11Жимос арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги:
Лот ЗРА№1 Т-2019/22-3АГ от 14.02.19, уведомление Сыз №1-000026 от 05.02.19, собственник Пинаев В.Ю. Легковой 
автомобиль Lada Kalina, 111740; VIN: ХТА111740B0152277; №  двигателя: 2783973; № кузова: XTA111740B0152277; 
2011 г/в; г/н P276AMI63; Цвет: серебристый. Начальная цена 157000 (сто пятьдесят семь тысяч) руб. Размер задатка 
7850 (семь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1570 (одна тысяча пятьсот семьдесят) руб.
Лот ЗРА№2Т-2019/23-ЗАГ от 14.02.19, уведомление Сыз №1-000025 от 05.02.19, собственник Панина А.В. Легковой 
автомобиль K.IA RIO; VIN: Z94CC51BBCR004518; Модель, № двигателя: G4FC CW0II859; № кузова: 
Z94CC51BBCR004518; 2012 г/в; г/н А844ТС89; Цвет: светло-зеленый. Начальная цена 404000 (четыреста четыре 
тысячи) руб. Размер задатка 20200 (двадцать тысяч двести) руб. Шаг аукциона 4040 (четыре тысячи сорок) руб.
Лот ЗРА№ЗТ-2019/61-3А Г  от 27.02.19, уведомление Авт №2-000035 от 18.02.19, собственники: Станичнова Г-П., 
Станичнова А.С. Идентификационный номер (V IN ) RUMGJ4268EV010901; марка, модель ТС Mazda 6; 2014 г/в; модель 
№ двигателя PE2050I755; кузов №  JMZGJ426831176413; цвет: белый; г/н У966ЕТ163. Начальная цена 838000 
(восемьсот тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 41900 (сорок одна тысяча девятьсот) руб. Шаг аукциона 8380 
(восемь тысяч триста восемьдесят) руб.
Лот ЗРА№4Т~2019/48-ЗАГ от 20.02.19, уведомление Сыз №1-000029 от 11.02.19, собственник Манукян Л.Г. Автобус 
Е4Н2М2С-А; VIN: Z8PL4H2M2DC000977; № двигателя: 0623452; №  кузова V F7 YEZ M FC 12338913; 2013 г/в; г/н 
С055ТУ163; Цвет: белый. Начальная цена 1300000 (один миллион триста тысяч) руб. Размер задатка 65000 (шестьдесят 
пять тысяч) руб. Шаг аукциона 13000 (тринадцать тысяч) руб.
ЗАрсстованиое незаложенное имущество (первые торги):
Лот ЗРА№ 1113-2019/50-3А Г  от 20.02.19, уведомление Сыз №2-000006 от 11.02.19, собственник Миронов А.Е. 
Земельный участок (земли населенных пунктов, под объектом торговли для благоустройства прилегающей территории), 
кадастровый №: 63:08:0104003:777; площадь: 91 кв. м.; адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Мира. Начальная 
цена 211000 (двести одиннадцать тысяч) руб. Размер задатка 105500 (сто пять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 2110 
(две тысячи сто десять) руб.
Лот ЗРА№2НЗ-2.019/49-ЗАГ от 20.02.19, уведомление Ста-000008 от 11.02.19. собственник Севостьяноп П.А. 
Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства), кадастровый №: 
63:33:0908008:1; Площадь: 607 кв.м.; Адрес: Самарская область, Сызранский район, к.с.т. «Междуречье», участок №  45, 
в районе нос. Образцовый. Начальная цена 86000 (восемьдесят шесть тысяч) руб. Размер задатка 43000 (сорок три 
тысячи) руб. Шаг аукциона 860 (восемьсот шестьдесят) руб.
Лот ЗРА№ЗНЗ-2019/52-ЗАГ от 20.02.19, уведомление г.Окт-ОООООб от 11.02.19, собственник Рябова Ю.А. Жилой дом, 
Кадастровый №: 63:05:0104052:373, Площадь: 36,8 кв.м. Этажность: 1; Земельный участок (земли населенных пунктов 
для индивидуального жилья), кадастровый №: 63:05:0104052:246, площадь: 696 кв.м., адрес: Самарская область, г. 
Октябрьск, ул. Степана Разина, д. 181. Начальная цена 453526 (четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать 
шесть) руб., где за дом 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) руб., за участок 500 (пятьсот) руб. 
Размер задатка 226763 (двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят три) руб. Шаг аукциона 4535 (четыре тысячи 
пятьсот тридцать пять) руб.26коп.
Лот ЗРА№4НЗ-2019/24-ЗАГ от 14.02.19, уведомление Жиг-000005 от 28.01.19, собственник Карпенко А.А. 
Идентификационный номер (VIN): 6FPPXXM J2PCR31758; марка, модель ТС FORD RANGER; модель, №  двигателя: 
PCR3I758, 2012 г/в; цвет: белый; г/н С445РТ163. Начальная цена 777000 (семьсот семьдесят семь тысяч) руб. Размер 
задатка 388500 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 7770 (семь тысяч семьсот семьдесят) 
руб.
Торги проводятся - по лотам 1РА№1П-1РА№51П -05.04.19 г, по лотам 1РА№1-1РА№12, ЗРА№1-ЗРА№6 - 10.04.19 г., 
по лотам I РА№ 1Т-1 РА№ I ЗТ, ЗРА№1Т-ЗРА№4Т, 1РА1НЗ-1РА№ЗНЗ, ЗРА№1НЗ-ЗРА№4НЗ - 23.04.19 г. в 12:30 по 
местному времени по адресу: г. Самара, пр-т Волжский, д. 29, конференц-зал «Жигули». Время подведения результатов 
торгов с 13:00 до 13:30.

В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, 
размещение информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте 
Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования 
указанных изменений. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений по цене имущества в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)». К  участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в

http://www.torgi.gov.ru


настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, является выписка со счета ТУ 
Росимущества в Самарской области. Задаток вносится единым платежом с указанием номера лота и даты проведения 
торгов. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли), Любое лицо, оплатившее 
требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается 
заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в 
аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается 
перечислением денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола о 
результатах торгов, на основании обращения Претендента. Документы, представляемые для участия в аукционе (по 
каждому лоту отдельно). Па торги допускаются лица, представившие следующие документы: I. Заявка на участие в 
торгах, подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной па сайте Организатора торгов 
http//atlant-grupp.usluga.me; 2.Согласие на обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем 
заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//atlant-grupp.usluga.me (в случае, если согласие па 
обработку персональных данных субъекта персональных данных дается представителем субъекта персональных 
данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 3.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить по лотам 1РА№1 Г1-1 РА№51П не позднее 28.03.19 г. до 
14:00, по лотам I РА№!-1 РА№12, ЗРА№1-ЗРА№6 не позднее 02.04.2019 г. до 14:00, по логам 1 РА№ IT-1 PA № IЗТ, 
ЗРА№ГГ-ЗРА№4Т, 1РА1НЗ-1РА№ЗНЗ, ЗРА№1 НЗ-ЗРА№4НЗ не позднее 15.04.19 г. до 14:00 на расчетный счет У Ф К  по 
Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 
40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 36701000; 4.0пись представленных 
документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах; 5.Довереппость 
на лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем; 6.Копия документа удостоверяющего личность 
заявителя/представителя заявителя; 7.Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (при наличии 
таковых)/брачный договор - для заявителей физических лиц (только для недвижимого имущества); 8.Копия 
свидетельства об ИНН. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке 
па налоговый учет, выписку из ЕГРЮ Л, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки па участие в 
торгах, заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа управления об 
одобрении приобретения указанного имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена 
учредительными документами претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории РФ и 
иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При подаче заявки заявитель/представитель 
заявителя обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., а также представленные не в полном объеме не рассматриваются. Документы, представляемые в 
виде копии, должны быть надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим законодательством РФ. Копия 
представляемого документа должна содержать все страницы документа оригинала. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту. Заявки, после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
Организатором торгов не принимаются. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: задаток не оплачен в 
срок и размере, указанном в извещении о проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка на счет Исполнителя, задаток считается не оплаченным); заявка подана но истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, указанные в извещении. Заявки с прилагаемыми к 
ним документами принимаются представителем Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по местному времени по всем 
лотам начиная с 18.03.2019 г. по понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: г. Самара, Краспоглипский район, 
пос. Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 (телефон по вопросам связанным с подачей заявки 
8(927)7087385). Срок окончания приема заявок по лотам 1РАХ«1П-1РА№51П - 28.03.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1- 
I РА№12, 3 PA№ I - 3 РА№6 - 02.04.19 г. в 14:00, по лотам 1 РА№ 1Т-1 РА№ I ЗТ, ЗРА№1Т-ЗРА№4Т, 1РА1НЗ-1РА№ЗНЗ, 
ЗРЛ№1113-3РЛ№4НЗ - 15.04.19 г. в 14:00. Время и место подведения итогов приема заявок на участие в торгах по лотам 
I РЛ№ IГ1-1 РА№5111 - 02.04.19 г. в 16:00, по лотам 1РА№.1-1РА№12, ЗРА№1-ЗРА№6 - 05.04.19 г. в 16:00, по лотам
I РА№ 1Т-1 РЛ№ I ЗТ, 3РА№ IТ-3РА№4Т, 1РА1НЗ-1 РА№ЗНЗ, ЗРА№1 НЗ-ЗРА№4НЗ - 18.04.19 г. в 16:00 по адресу: г. 
Тольятти, ул. Полякова, д. 24, офис №2014. Ознакомление с формами протокола о результатах публичных торгов, 
договора купли-продажи, а так же иными документами, связанными с проведением торгов, происходит по адресу: г, 
Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с понедельника по 
пятницу (но предварительной записи по телефону 8(927)7087385 с 08:00 до 14:00 по местному времени. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер билета которого называется аукционистом 
последним. Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах 
публичных торгов но продаже арестованного имущества. Оплата стоимости имущества производится единовременно в 
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества 
путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, на счет ТУ Росимущества в Самарской 
области. При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) невнссении денежных средств в 
счёт оплаты приобретённого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности па 
имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты его



стоимости. Покупатель оформляет права па движимое и недвижимое имущество, а также па земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за 
собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании постановления об отложении 
исполнительных действий, об отзыве имущества с реализации. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Дополнительно информация о реализуемом имуществе будет размещена па официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АТЛАНТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", и лице 
директора Жилиной Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I .Предмет договора: 
Организатор торгов обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, 
(наименование и характеристики имущества). 2.Обязанности сторон: Покупателю передается имущество по месту его 
храпения после полной оплаты. Организатор торгов обязуется передать имущество вместе со всеми документами на 
получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость имущества составляет _  руб. 4.Ответственность 
сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его

http://www.torgi.gov.ru

